
Тест по истории Индустриальное общество в начале XX в 9 класс 
 
1. К какому времени относится достижение Великобританией, Францией, Германией, США, 
Бельгией технологической зрелости? 

1) к началу ХХ в. 
2) к последней трети XIX в. 

3) ко второй четверти ХХ в. 
4) к середине XIX в. 

2. Какая страна занимала в начале ХХ в. первое место в мире по объему промышленного 
производства? 

1) Великобритания 
2) Германия 

3) США 
4) Франция 

3. Как называется процесс роста городов и численности городского населения? 
1) монополизация 
2) концентрация 

3) урбанизация 
4) инфильтрация 

4. Что из названного относится к результатам второй промышленно-технической 
революции? 

1) развитие машиностроения, электротехнической и нефтехимической 
промышленности 
2) развитие ракетно-космической промышленности и ядерной энергетики 
3) развитие информационных технологий 
4) широкое использование парового двигателя, внедрение в производство 
электроэнергии 

5. Прочтите отрывок из документа и определите, в какой стране он был принят. 
«Всякий договор, соглашение в форме треста или иной или заговор с целью ограничения 
торговли или коммерции… настоящим объявляется незаконным. Любое лицо, которое 
заключит такой договор или вступит в такое соглашение или заговор, будет считаться 
виновным в преступлении… Всякое лицо, которое монополизирует или попытается 
монополизировать, или вступит в соглашение или заговор с другим лицом или лицами для 
того, чтобы монополизировать какую-нибудь часть торговли или коммерции… считаться 
виновным в преступлении и… будет наказано штрафом…» 

1) Великобритания 
2) Франция 

3) Австро-Венгрия 
4) США 

6. Какая страна стала инициатором социальных реформ? 
1) США 
2) Россия 

3) Германия 
4) Великобритания 

7. Какие формы имело государственное вмешательство в экономику в европейских 
странах? 

1) национализация крупных промышленных предприятий 
2) создание государственных компаний в ряде отраслей экономики 
3) ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность 
4) полный контроль государства над банковским сектором 

8. Как называется совокупность независимых от организаций и сообществ людей? 
1) политическая система 
2) общественная система 

3) гражданское общество 
4) нация 

9. В чем состояла особенность второй промышленно-технической революции в начале ХХ 
в.? 

1) повышение эффективности использования паровых машин и угля 
2) недостаточное финансирование промышленного производства 
3) быстрое внедрение новых достижений науки и техники и развитие новых отраслей 
промышленности 
4) переход от ручного труда к машинному 

10. Каковы были последствия капиталистического преобразования сельского хозяйства в 
передовых странах? 

1) преобладание сельскохозяйственного производства над промышленным 
2) превращение сельского хозяйства в одну из отраслей индустриального 
производства 



3) отток населения из городов в деревни 
4) возникновение на селе массы мелких сельхозпроизводителей 

11. Какие изменения в структуре населения произошли в ходе индустриализации? 
1) сокращение числа занятых в промышленности 
2) увеличение числа работников, занятых в сельском хозяйстве 
3) рост числа работников в сфере услуг 
4) снижение числа людей, обладающих образованием 

12. Какие последствия имело массовое производство промышленных товаров? 
1) появление техники, менявшей быт и условия жизни людей 
2) усиление творческого начала в труде промышленных рабочих 
3) появление конвейерных линий в судостроении 
4) увеличение количества мелких промышленных предприятий, изготавливающих 
один вид продукции 

13. Кто такой Генри Форд? 
1) американский писатель 
2) президент США 
3) создатель одного из крупнейших американских банков 
4) создатель конвейерного производства автомобилей 

14. Что такое синдикат? 
1) объединение предприятий, созданное для сбыта однотипной продукции 
2) объединение, возникшее в результате полного слияния нескольких промышленных 
предприятий 
3) объединение предприятий, контролирующее производство определенного вида 
продукции 
4) объединение, участники которого заключают соглашение о регулировании объемов 
производства, условий сбыта, найма рабочей силы, сохраняя при этом 
самостоятельность 

15. Как концентрация производства и капитала влияла на развитие мелкого бизнеса? 
1) рост крупных предприятий привел к полному разорению мелкого бизнеса 
2) мелкие предприятия объединялись с крупными и теряли свою самостоятельность 
3) несмотря на серьезные трудности, мелкий бизнес рос в сфере услуг в городах 
4) мелкий бизнес не испытывал никаких проблем 

16. Что из названного характеризует отношение государства к монополистическим 
объединениям в промышленности в начале ХХ в.? �О 

1) государство никак не вмешивалось в экономику 
2) в промышленности существовали только государственные монополии 
3) государство принимало меры, чтобы не допустить образования монополий 
4) государство выступало в роли арбитра, регулируя условия конкуренции между 
монополиями 

17. Что было одной из причин проведения социальных реформ в начале ХХ в.? 
1) инициатива консервативных партий, заботившихся о положении социальных низов 
2) стремление правительств развитых стран усилить влияние рабочих на 
политическую жизнь 
3) давление рабочего движения и социалистических партий 
4) стремление за счет повышения уровня жизни низов расширить внутренний рынок 

18. Что такое золотой стандарт? 
1) использование в денежном обращении только золотых монет 
2) возможность обмена валюты на золото 
3) запрет вывоза из страны золота и золотых монет 
4) установление цен на товары в золоте 

19. Кто такие рантье? 
1) мелкие банковские служащие 
2) сторонники либеральных партий 
3) люди, покидавшие свои страны из-за плохих условий жизни 
4) люди, живущие на доходы от ценных бумаг 



20. Прочтите фрагмент из газетной статьи и определите, о какой стране в ней идет речь. 
«Наступил ХХ в. …Мы вступаем в новое столетие наследниками достижений и славы 
прошлого; мы стали более зрелыми… мы достигли не меньших успехов, чем любая другая 
нация… Наш государственный строй из личной монархии, ограниченной наследственной 
аристократией, превратился в демократическую систему самого либерального типа, объе-
диненную троном, к которому глубоко привязаны все самоуправляющиеся общества пашей 
империи. И это превращение произошло без всяких мучительных нарушений традиции 
прошлого… Обладая такой формой правления, обладая обширным накопленным 
богатством, обильно проникшим во все общество, обладая — и это самое главное — 
народом процветающим, удовлетворенным, мужественным, умным, уверенным в своих 
силах, мы можем с доброй надеждой смотреть вперед, не боясь бурь и конфликтов, через 
которые, возможно, нам предстоит пройти. 
Но самым большим нашим преимуществом, дающим нам основание смотреть в лицо 
будущему, является то обстоятельство, что наша раса распространилась далеко за 
пределы своих небольших островов». 

1) Франция 
2) США 

3) Германия 
4) Великобритания 

21. Установите соответствие между событиями и их датами. 
Событие 

А) спуск на воду первого броненосца «Дредноут» 
Б) введение в Швеции пенсионного страхования для всего населения 
В) запуск первого конвейера по выпуску автомобилей 
Г) создание сталелитейного треста Моргана 

Год 
1) 1913 г. 
2) 1914 г. 
3) 1909 г. 

4) 1906 г. 
5) 1901 г. 

22. Какие три из перечисленных мероприятий связаны с политикой социального 
реформизма? 

1) пенсионное обеспечение по старости 
2) ограничение детского и женского труда 
3) введение бесплатного медицинского обслуживания 
4) введение бесплатного высшего образования 
5) введение 8-часового рабочего дня для отдельных категорий рабочих 
6) выплата пособий рабочим, потерявшим работу 

23. В какие три из перечисленных стран направлялся в начале ХХ в. поток массовой 
миграции населения? 

1) США 
2) Италия 
3) Великобритания 
4) Канада 
5) Австралия 
6) Китай 

24. У становите соответствие между страной и характерной чертой ее развития 
Страна 

А) США 
Б) Великобритания 

В) Франция 
Г) Германия 

Характерная черта 
1) получила название «лоскутной империи» 
2) банкиры предпочитали вкладывать капитал за рубежом в виде займов 
3) отсутствие всевластия чиновников и регламентации экономической и 
общественной жизни 
4) бурное экономическое развитие после объединения страны 
5) крупнейшая колониальная держава в мире 

  



Ответы на тест по новейшей истории Индустриальное общество в начале XX в. 
1-1, 2-3, 3-3, 4-1, 5-4, 6-3, 7-2, 8-3, 9-3, 10-2, 11-3, 12-1, 13-4, 14-1, 15-3, 16-4, 17-3, 18-2, 19-4, 
20-4, 21-4125, 22-125, 23-145, 24-3524 
 


